
 

 

ТАТЬЯНА БЕЛЯЕВА 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

г. Минск, Беларусь 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

Русский, английский 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Бизнес/коммерция, внешнеэкономические сделки, споры по проектам с международным 

финансированием, строительство, интеллектуальная собственность, трудовые споры, недвижимость, 

потребительские споры 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Московский Гештальт Институт (специализация – психология), 2015-2018 

Аспирантура, факультет международных отношений БГУ (международная медиация), 2013-2017 

Университет Пеппердайна, США (коммерческая медиация), 2012 – 2013 

Университет штата Вашингтон, США (медиация, арбитраж) 2011  

Европейский гуманитарный университет (международное и европейское право) 2006-2008  

Белорусский государственный университет, юридический факультет, 1999-2004  

Тренинги: 

Тренинг по переговорам, Стенфорд, штат Калифорния, США, 2017  

Тренинг для иностранных посредников, JAMS, штат Калифорния, США, 2016  

Тренинг по медиации, офис окружного прокурора штат Калифорния, США, 2015  

Профессиональная подготовка для иностранных посредников (JAMS - Сан-Франциско, США), 2015  

Профессиональные переговоры (JAMS - Нью-Йорк, США), 2014 

Медиация для посредников - Pepperdine University, штат Калифорния, США, 2012 

Медиация. Тренинг для медиаторов окружного суда Центрального округа Калифорнии, штат 

Калифорния, США, 2011 



 

 

Программа профессиональной подготовки посредников - Университет штата Вашингтон, штат 

Вашингтон, США, 2011 

ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Медиатор Офиса Омбудсмена Всемирного банка по проектам IFC, приняла участие в разрешении 

более 300 коммерческих и других споров, из них более 200 медиаций за рубежом. Практикует 

медиацию с 2011 года. 

Международный тренер по медиации, провела свыше 100 тренингов по медиации и переговорам в 

Беларуси и за рубежом (США, Узбекистан, Киргизстан, Российская Федерация).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Как юрист и медиатор включена в международные рейтинги: Legal 500; IFLR1000 

Имеет богатый опыт в консультировании белорусских и зарубежных клиентов. Имеет специализацию 

в сфере национального и зарубежного корпоративного, договорного права, трудового права, а 

также права ЕС и разрешения споров. 

Включена в список рекомендуемых посредников Лондонского международного арбитражного суда 

(LCIA), в список внесудебных медиаторов Верховного Суда Республики Беларусь. 

Участник пилотного проекта по продвижению медиации при разрешении экономических споров, 

Минск, Беларусь, 2011-2012 

Рекомендована как медиатор международным источником WHO'S WHO LEGAL. 
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